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Героиня книги «Двенадцать бусин» рискнула довериться 
хитроумной машине, которая определяла, какое качество 
или состояние ей необходимо прожить, и целый год ис-
следовала свои чувства, эмоции, меняла убеждения, сме-
ло строила новую жизнь.

Наверное, каждая из нас, читая историю Марины, заду-
мывалась: а я бы так смогла? А как мне узнать, чего я на 
самом деле хочу?

Я приглашаю вас в увлекательное путешествие к самой 
себе. Вы соберете свои собственные двенадцать бусин.

Помните, что не стоит спешить, требовать от Мирозда-
ния, чтобы все желаемое появилось прямо сейчас на 
блюде с золотой каемочкой! Попробуйте смаковать по 
одному желаемому чувству или состоянию в месяц —  
а через год оглянитесь и осознайте, что будущее уже 
проявилось в настоящем!

С уважением к вашим мечтам 
Ольга Баталова
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Перед тем как начать, дайте ответы на вопросы:

  По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы доволь ны 
своей жизнью сейчас.

  Что вы любите делать?

  За что вас благодарят?

  В чем ваша уникальность?

  Какие ваши слабости и в чем их сила?
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  О чем вы можете говорить бесконечно? Ваша страсть?

  Чего вы больше не хотите делать?

  Что вы можете делать ежедневно, чтобы чувствовать 
удовольствие?

А теперь напишите себе одну фразу-напутствие перед 
тем, как отправиться в путешествие за бусинами: 
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Раз в месяц выполняйте все действия из инструкции  
Марины, получайте бусину и записывайте ответы на 
следующих страницах.

1. Можете комфортно сесть или лечь. Закройте глаза, 
почувствуйте положение тела. Сделайте несколько 
спокойных вдохов и выдохов. Отпустите все дела и 
заботы, приготовьтесь посвятить это время только 
себе.

2. Прямо сейчас задайте себе вопросы: «Как я?» «Что 
происходит в моем теле?» «Какие я наблюдаю 
эмоции и чувства?». Дайте себе время, чтобы от-
следить ответы.

3. Задайте следующий вопрос: «Живу ли я так, как 
хочу?». Дождитесь ответа. Если он положитель-
ный, то просто наблюдайте дальше все, что чув-
ствуете. Если отрицательный, задайте еще один во-
прос: «Почему?».

4. Медленно откройте глаза, поставьте таймер на  
10 минут, возьмите ручку и бумагу и начните не 
задумываясь писать все, что приходит в голову. 
Выгружайте свои мысли, страхи и тревоги, гнев 
и раздражение, не останавливая ручку, — отда-
вайте бумаге все ненужное. Затем остановитесь и 
осознайте, что поменялось внутри. Это не нужно 
перечитывать и анализировать. Сожгите, отпустите.
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5. Сделайте паузу, побалуйте себя чем-то приятным. 
Например, выпейте чаю со сладостями. Затем сно-
ва поставьте таймер на 10 минут и, не останавли-
ваясь, пишите все свои желания. От самых малень-
ких и незначительных до больших и глобальных. 
Закончив, отследите, что происходит внутри.

6. Повторите пятое задание, но поставьте таймер на 
пять минут.

7. Сделайте то же самое за одну минуту. Посмотрите 
на список желаний. В нем кроется что-то очень 
сокровенное.

8. Представьте: что самое важное из этих желаний 
сбылось? Какая эмоция у вас появится при этом? 
Запомните ее — это и есть ваша первая бусина. 
На протяжении месяца ежедневно делайте что-
нибудь для получения этой эмоции.

9. Через месяц повторите все пункты от 1 до 8 и по-
лучите следующую бусину. И так весь год, пока 
не соберете свой браслет. Кстати, рекомендую ви-
зуализировать процесс и купить себе настоящий 
браслет, добавляя по бусине в месяц.

10. Через год выполните пункты 1–3 и осознайте, что 
изменилось в вашей жизни.

Все ответы есть внутри, главное — задать правильный 
вопрос и быть готовым к изменениям. Желаю вам увле-
кательного путешествия к себе! 
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Первая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, сос-
тояние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.



Первая    бусина
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Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
сос то янии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Первая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Вторая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Вторая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Вторая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Третья бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Третья    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Третья    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Четвертая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Четвертая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?



Творческая      тетрадь

22

Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Четвертая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Пятая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.



25

Пятая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Пятая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Шестая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Шестая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Шестая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Седьмая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Седьмая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Седьмая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Восьмая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Восьмая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Восьмая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:



40

Девятая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Девятая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Девятая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Десятая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Десятая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Десятая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Одиннадцатая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Одиннадцатая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?



Творческая      тетрадь

50

Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Одиннадцатая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Двенадцатая бусина
Опишите, что для вас значит это чувство, эмоция, состо-
яние, и нарисуйте его тем цветом и той формы, которая 
откликается.
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Двенадцатая    бусина

Что позволяет вам получить это?

Что вы могли бы делать регулярно, чтобы быть в этом 
состоянии?
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Что вы будете делать уже сегодня, чтобы ощутить это?

Как изменится ваша жизнь, если вы разрешите себе это?



Двенадцатая    бусина

Возьмите стикеры, напишите на них название вашей бу-
сины.

Разместите их на видных местах и ежедневно делайте 
что-нибудь для того, чтобы ощущать это. 

Не забудьте надеть бусину на свой браслет — это будет 
способствовать осознанности.

В конце месяца запишите свои озарения здесь:
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Вот и собран ваш браслет из двенадцати бусин. Это было 
увлекательное приключение, не так ли? Выполните еще 
раз уже знакомые вам практики:

  Можете комфортно сесть или лечь. Закройте глаза, 
почувствуйте положение тела. Сделайте несколько 
спокойных вдохов и выдохов. Отпустите все дела и 
заботы, приготовьтесь посвятить это время только 
себе.

  Прямо сейчас задайте себе вопросы: «Как я?» «Что 
происходит в моем теле?» «Какие я наблюдаю эмо-
ции и чувства?». Дайте себе время, чтобы отследить 
ответы.

  Задайте следующий вопрос: «Живу ли я так, как 
хочу?». Дождитесь ответа. Если он положительный, 
то просто наблюдайте дальше все, что чувствуете. 
Если отрицательный, задайте еще один вопрос: «По-
чему?»

Откройте глаза и напишите ответы на вопросы:

  Какие озарения посетили вас в процессе путешествия 
к себе длиною в год?
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  За что вы благодарны себе?

  По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы сейчас 
довольны своей жизнью.

Напишите себе одну фразу, которая будет поддерживать 
вас в стремлении жить так, как вы хотите: 

Я желаю вам прекрасной, наполненной жизни! Желайте, 
мечтайте и будьте смелыми! До встречи в новом путеше-
ствии к себе…
Присоединяйтесь к группе в Facebook, в которой мы со-
бираем свои бусины счастья: https://goo.gl/cyKOjv

С любовью,
Ольга Баталова
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Мои мечты
Напишите здесь все свои цели и наблюдайте, как в жиз-
ни происходят чудеса, ведь записанные желания  имеют 
обыкновение сбываться.
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